муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27»
города Чебоксары Чувашской Республики
ПРИКАЗ
17 января 2018 г.
О приеме заявлений в 1-й класс
на 2018-2019 учебный год

№ 11 -ОД

В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализации
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, защиты интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать прием заявлений в 1-й класс 2018-2019 учебного года в период с 30
января 2018 г. по 30 июня 2018 г.- детей, которые проживают на территории
муниципального района, закрепленного Постановлением администрации города
Чебоксары
от
27.12.2017
№
2997
«О
закреплении
микрорайонов
за
общеобразовательными учреждениями города Чебоксары», и имеющих право на
получение общего образования; в период с 01 июля 2018г. по 05 сентября 2018 г. – детей,
не зарегистрированных на закрепленной территории и имеющих право на получение
общего образования (при наличии свободных мест).
2.Осуществить порядок приема детей в МБОУ "СОШ № 27" г. Чебоксары в
соответствии с законом РФ «Об образовании», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 « Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ "СОШ № 27" г. Чебоксары,
«Правилами приема граждан в МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары.
3.Осуществить прием заявлений родителей (законных представителей) как в
электронном виде через Портал образовательных услуг (автоматизированная
информационная система «Е-Услуги. Образование»), так и непосредственно в здании
МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары.
4.Создать приемную комиссию в следующем составе:
Жуковой Л.М. – председателя, директор;
Шабалкиной А.В.- члена комиссии, зам.директора;
Гавриловой М.Е. – члена комиссии, учителя начальных классов;
Алексеевой Н.И. – члена комиссии, секретаря школы;
Алюшиной Е.П.- члена комиссии, лаборант школы;
Колчановой А.С.- члена комиссии, логопед школы;
5.Назначить лицом, ответственным за прием документов от родителей (законных
представителей) для зачисления детей в первый класс, Алюшину Е.П., лаборанта школы,
Алексееву Н.И., секретаря школы, Колчанову А.С., логопеда школы.
6.Предоставить
родителям
или
законным
представителям
поступающих
возможность ознакомления с Уставом МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, содержанием образовательных программ.
7.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены: Шабалкина А.В.
Гаврилова М.Е.
Алексеева Н.И.
Алюшина Е.П.
Колчанова А.С.

Л.М. Жукова

